
  

Шабанникова Н.Н. МЕТОДИКА РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 

 

 1 

4.2. МЕТОДИКА РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ВНУТРЕННЕГО 
АУДИТА ОПЕРАЦИЙ С ОСНОВНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

Шабанникова Н.Н., к.э.н., доцент, кафедра «Бухгалтерский учёт и статистика» 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный  
аграрный университет им. Н.В. Парахина», 
 г. Орёл 

 
Внутренний аудит является одним из эффективных инструментов усиления корпоративного контроля и повышения конкурентоспособности ор-

ганизации. Основные средства занимают значительную долю в активах организации и должны постоянно контролироваться системой внутреннего 
аудита организации. В статье представлены методические подходы к совершенствованию внутреннего аудита основных средств с применением 
риск-ориентированного подхода. Особое внимание уделено совершенствованию методики планирования и проведения аудита основных средств с 
учетом предполагаемых рисков, составлена матрица оценки рисков, план аудита по зонам риска, а также формы рабочих документов аудитора. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность рассматриваемой проблемы связана с тем, что внутренний аудит приобретает все большее значение как элемент управления и 

контроля на предприятии. Это, в первую очередь, касается организации аудита и контроля операций с основными средствами, которые занимают 
значительную долю в структуре активов любого предприятия. Для обеспечения эффективности внутреннего аудита основных средств необходимо 
правильно спланировать проверку. Одним из инструментов повышения качества внутреннего аудита является применение риск-ориентированного 
подхода при выполнении аудиторских процедур. В связи с этим требует уточнения процедура планирования и проведения внутреннего аудита 
основных средств с учетом предполагаемых ошибок и рисков. Это определяет актуальность представленной научной статьи. 

Научная новизна и практическая значимость. В статье раскрываются методика проведения внутреннего аудита основных средств с применени-
ем риск-ориентированного подхода. В частности, определены этапы выполнения аудита с применением риск-ориентированного подхода, выделе-
ны области риска по сегментам аудита операций с основными средствами, составлены рабочие документы аудитора. 

Практическое значение имеют составленная матрица оценки рисков для отдельных циклов хозяйственных операций с основными сред-
ствами, а также план аудита операций с основными средствами с учетом оценки уровня рисков. Применение разработанных форм доку-
ментов позволит повысить эффективность внутреннего аудита основных средств и в целом усилит контроль за сохранностью основных 
активов организации. 

Заключение. В целом можно сделать вывод, что научная статья Н.Н. Шабанниковой имеет научную и практическую значимость, являет-
ся результатом выполненного автором исследования и может быть рекомендована к публикации. 
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